
9 июля
2016 
суббота

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

православный календарь будни и праздники
12 июля – день Святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 10 июля

День российской почты

10 июля 1889 г. в Париже состоялась официальная цере-
мония открытия Эйфелевой башни
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Пресс-релиз

На пОддержку 
предприНимаТелей

По распоряжению премьер-ми-
нистра России  Дмитрия Медведева 
Томской области  увеличен размер 
субсидии  из федерального бюдже-
та на поддержку малого и  среднего 
предпринимательства. 

Томская область вошла в число 12 
регионов, которым увеличен размер 
субсидий по итогам конкурсного отбо-
ра, прошедшего в апреле этого года. 

паТрулируюТ 
ТОмские леса

С начала пожароопасного перио-
да в Томской области  сформирова-
но более 250 патрульных групп — все 
они  занимаются профилактикой и  
выявлением лесных пожаров, а также 
возгораний в населенных пунктах.

 «На территории  Томской области  
сформирована 191 патрульно-манев-
ренная группа в составе 670 человек 
и  191 единицы техники, а также 62 ма-
невренные группы из 1052 человек и  
190 единиц техники. В мае-июне они  
провели  почти  десять тысяч патрули-
рований поселков и  прилегающих к 
ним лесов, в ходе которых выявили  и  
ликвидировали  почти  300 палов су-
хой травы и  загораний на общей пло-
щади  в 200 гектаров», — сообщил за-
меститель губернатора по вопросам 
безопасности   Игорь Толстоносов.

Он подчеркнул, что подразделени-
ями  пожарной охраны прикрыты все 
577 населенных пунктов Томской об-
ласти. С начала пожароопасного пе-
риода ни  один природный пожар не 
перешел на территорию поселков. 

ярмарки 
ВыхОдНОГО дНя

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин выделил полмилли-
она рублей Первомайскому району 
на ремонт двух грузопассажирских 
автомобилей для доставки  в Томск 
участников и  товаров ярмарок вы-
ходного дня.

 «Поддерживал и  буду поддержи-
вать ярмарки  выходного дня, — под-
черкнул Сергей Жвачкин. — Развивая 
торговлю, мы не просто помогаем 
небольшим семейным фермам и  
личным подсобным хозяйствам. Мы 
поддерживаем сельский уклад и  лю-
дей, которые поколениями  трудятся 
в деревне. Ярмарки  выходного дня 
стали  для селян возможностью зара-
ботать, а для горожан — приобрести  
свежие и  качественные продукты с  
грядки  по доступной цене».

Тема дня
ОТдых для души 

и Тела
ТИхОе, летнее утро, чуть брезжит 

рассвет, весело распевают свои  тре-
ли  птички, возвещая о начале нового 
дня. На берегу реки, задумчиво смо-
тря вдаль, сидит человек с  удочкой 
в руках. В этот момент он отдыхает 
от повседневных забот, всецело от-
давшись приятным воспоминаниям, 
сливаясь с  природой и  вслушиваясь 
в еле слышное течение воды. 

10 июля в России  отмечается 
День рыбака. Этот праздник вряд ли  
был придуман случайно, ведь очень 
многие люди  являются любителями  
рыбалки. Те же, кто никогда этим не 
занимался, удивляются тому, что ин-
тересного может быть в монотонном 
сидении  у реки  и  ожидании  клёва. 
К тому же процесс  ловли  рыбы не 
всегда заканчивается внушительным 
результатом. На что заядлые рыбо-
ловы отвечают: «Рыбалка – это от-
дых для души  и  тела, возможность 
побыть наедине со своими  мыслями, 
отвлечься от проблем». Наверное, 
именно поэтому на рыбалке важен 
не столько результат, сколько сам 
процесс. И  действительно, если  по-
смотреть на это с  другой стороны: 
что может быть приятнее единения 
с  природой, когда есть возможность 
вслушаться в каждый её звук,  в каж-
дый шорох, увидеть то, что так часто 
ускользает из виду в повседневной 
жизни?  Ведь нередко, с  головой ухо-
дя в работу или  семейные хлопоты, 
люди  теряют способность видеть 
всю красоту и  великолепие окру-
жающего мира, чувствовать бурное 
стремление жизни  вперёд.

А рыбалка в сельской местности   
- целый ритуал. Многие из нас  пом-
нят как папа или  старший брат ещё 
накануне копали  червей, проверяли  
удочки, готовили  ёмкость под улов. 
А ранним утром, до восхода солнца, 
собирали  лёгкий завтрак и  пешком 
или  на автотранспорте отправлялись 
рыбачить. Какими  отдохнувшими  и  
счастливыми  они  возвращались!

Одним словом, рыбалку можно 
назвать современным антидепрес-
сантом. Поэтому, если  вы устали  
от ежедневных забот и  хотите при-
ятно и  с  пользой провести  время, 
отправляйтесь всей семьёй на ры-
балку! Отдыхайте, наслаждайтесь 
обаянием нашей сибирской приро-
ды и  вдохновляйтесь на новые свер-
шения!

ю. лебедева

     Заря 
севера

Команды из Верхнекетского района вышли 
в финал 30-х областных сельских игр

 Блестящие         
        результаты

Отдыхаем... ли?
...лето – всего лишь мгновение, 

которое нельзя пропустить...».                                          
стр. 2

«
Неслучайный человек на 
почте

... важно уметь найти  подход к лю-
бому человеку, быть чутким...».   стр. 3
«

В ТечеНие июня на территории Томской области проходили терри-
ториальные спортивные соревнования в зачёт 30-х областных летних 
сельских игр «стадион для всех», включившие отборочные игры по 
волейболу, городкам, футболу и баскетболу. Более ста спортсменов 
возрастной категории от 18 лет в составе мужских и женских команд 
боролись за право выхода в финал игр, который пройдёт 19-21 авгу-
ста в Бакчарском районе.

с 1 по 3 июля на стадионе «юность» Белоярского городского посе-
ления прошли завершающие игры соревнования, в которых приняли 
участие сборные команды из семи районов области – Верхнекетско-
го, Тегульдетского, асиновского, первомайского, Зырянского, колпа-
шевского и кожевниковского. В результате трёхдневных спортивных 
баталий Верхнекетский район впервые вышел в финал ежегодных 30-х 
областных летних сельских игр большим составом команд: в Бакчар-
ский район поедут мужская и женская сборные по баскетболу, а также 
футболисты. В волейболе и в городках наши ребята заняли четвёртое 
место – каждая команда.

до начала августа, когда их ждёт активная подготовка к финалу, 
спортсмены отдыхают. и этот период короткой передышки длиной 
в месяц по-настоящему заслужен ими, - теми, кто в течение всего 
года с упорством добивается поставленных перед собой спортивных 
целей, показывая на поле не только отличную игру, но и блестящие 
результаты.

е. Тимофеева 
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Блиц-опрос

Пора отпусков и ярких эмоций. Лёгкости и безбрежного вдохновения. Ра-
достного и радужного, как переливающаяся на солнце вода, настроения, - и 
романтики под тёплым летним дождём. Как у Чарльза Буковски, помните? - 
«- Какая твоя мечта?
- Чтобы меня кто-то поцеловал под дождём… А твоя?
- Чтобы начался дождь». 

Подготовила Е. Тимофеева

Валентина Дмитриевна Абиджанова, председатель рай-
онного Совета ветеранов:

- Я всегда жду лета, чтобы «поковыряться» в земле, по-
возиться с  ней. С Нового года уже, что называется, зудиться 
начинает: семена, подкормки, новые сорта; ждёшь - не до-
ждёшься февраля. А потом – рассада, высадка, различные 
эксперименты… Пляжи  не для меня, я равнодушна к воде, да 
и  с  возрастом  стремление уехать подальше от дома про-
ходит. Другое дело – когда мечтаешь о чём-то воздушном 
и  летнем, и  оно сбывается: я долго мечтала о трёхместных 
качелях на своём участке, и  наконец я смогла её приобре-
сти! Я хотела, чтобы к старости  в моём огороде была вся 
ягода, что может расти  в наших краях – и  я её высадила! Да 

ещё и  коллеги  к моему юбилею сделали  мне прекрасный подарок – садовые фигурки, 
теперь красующиеся в виде сказочной композиции  на моём приусадебном участке!.. 
Лето – это мгновения радости, и  важно не только понимать красоту этих мгновений, 
но и  ценить их.

Анастасия Семченко, выпускница МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1»:

- Этим летом я планировала отдыхать с  друзьями, гу-
лять и  ходить на речку, отлично провести  летние дни  в 
своём любимом посёлке. Но планы изменились: я закон-
чила школу, и  мой родственник предложил мне работу, у 
него освободилась вакансия. Сразу – во взрослую жизнь: 
вместо весёлого отдыха я езжу в Томск, зарабатываю 
деньги  для проживания в городе на время дальнейшего 
обучения в колледже. Такой поворот событий - для моей 
же пользы, поэтому жалеть я ни  о чём не жалею, а веселью 

в любом случае время найдётся.

Мария Фёдоровна Пешкова, кон-
тролёр леса в ООО «Форсиб»:

- Мечтаем мы о многом – о морях 
и  океанах, о пляжах и  тёплом песке 
под пальмами… А по факту – вы-
шла из декретного отпуска, работаю; 
внерабочее время провожу на ого-
роде, выходные – на речке с  детьми. 
Никуда съездить не получается, но 
в августе мы обязательно всей се-
мьёй съездим в Новосибирск, в зоо-
парк, потому что новые впечатления 
и  приятные воспоминания о лете 

детям не просто показаны, - они  им необходимы.

Антон Чешуяков, отделочник:
- Лето провожу на работе, а 

что делать, надо! Планировал-то, 
конечно, на пляже, но чем не по-
жертвуешь ради  любимой работы 
(смеётся). А если  серьёзно, то где-
то отдохнуть, сменив обстановку, 
на самом деле редко удаётся, раз 
в пятилетку. Буквально лет пять 
назад планировал съездить в Ка-
захстан – и  получилось, поэтому, 
решив куда-то отправиться, нужно 

готовиться к этой поездке заранее, задолго.

Да, в наших суровых северных условиях лето – всего лишь мгновение, 
которое нельзя пропустить, чтобы не остаться без овощей и заготовок 
на зиму. Но мечты никто не отменял. Поэтому вопросы «Как вам хоте-
лось бы провести это лето и как вы проводите его на самом деле?» вы-

звали у верхнекетцев массу положительных эмоций. 
Мечтайте, люди! Чудесного вам лета!

       Отдыхаем... ли?

История Клюквинки  на-
чинается с  четырех спец-
переселенческих  поселков, 
что располагались в верховьях 
реки  Чачамги: Клюквинки, 
Берёзовки, Карасёвки  и  
Озёрного. Сюда в 1931 году 
прибыли  ссыльные алтай-
ские крестьяне, ставшие 
первыми  жителями  этого 
уголка сибирской тайги. 

Судьбы многих клюквинцев связаны с  историей сов-
хоза «Клюквенный», Ингузетского леспромхоза, внесших 
значительный вклад в  развитие посёлка, Верхнекетского 
района. Клюквинку всегда отличали  прочные традиции  
образовательной и  культурной жизни, бережное от-
ношение к истории  страны, неподдельная любовь к 
малой родине. Здесь много людей с  активной жизненной 
позицией, неравнодушных, творческих.

Уважаемые клюквинцы! Поздравляем вас  с  юбилеем 
посёлка! Искренне желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, всего самого доброго!

Глава Верхнекетского  района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района  Н.В. Мурзина

С юбилеем, Клюквинка!

10 июля – День почты России!
Уважаемые ветераны и сотрудники

 почтовой связи!
Примите  искренние 

поздравления с  профес-
сиональным праздником! 
Несмотря на все достижения 
технического прогресса, 
стремительное развитие 
коммуникаций  именно почта 
остается самым доступным 
и  востребованным видом 
связи.  Почта объединяет 
людей и  государства, 

сокращая расстояния и  сохраняя тепло человеческого 
общения. 

Работники  почтовой связи  выполняют важ-нейшую  
социальную задачу, своим ежед-невным нелегким 
тру-дом во всех уголках нашей огромной страны 
обеспечивают граждан, организации  и  пред-приятия 
всеми  видами  почтовых услуг.

От всей души  жела-ем крепкого здоровья, 
благополучия добра и  мира вам и  вашим семьям! С 
праздником!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Уважаемые работники почтовой связи Томской области!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником —

 Днём российской почты!
На протяжении  веков почтовая отрасль остается надеж-

ным посредником между людьми, соединяя человеческие 
сердца и  судьбы, принося радость общения. Зачастую именно 
почта является единственным средством связи  в удаленных 
районах нашей области, предоставляя населению не только 
почтовые, но и  инфокоммуникационные услуги.

И, несмотря на все экономические катаклизмы, неизменны-
ми  остаются доброта, отзывчивость и  преданность делу тех, 
кто посвятил жизнь российской почте в регионе.

В этот праздничный день искренне желаем почтовикам 
Томской области  новых путей развития, надежных партнеров 
в работе, тепла, добра, мира и  благополучия!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  Оксана Козловская

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российской почты! 

Сегодня, в век стремительного развития информационных тех-
нологий, почтовая связь не утратила своего значения. 

Почтовая связь остается одним из важнейших видов общения, 
наиболее доступным, массовым и  экономичным. Официальная 
переписка, личные письма родным и  близким – все это внима-
тельно и  аккуратно ежедневно обрабатывается и  доставляется 
адресатам работниками  почтовых отделений   Искренне благо-
дарю вас, уважаемые работники  почты, за ваш повседневный труд 

– сложный, но столь необходимый жителям нашего района. Спасибо вам за вашу предан-
ность выбранной профессии, за то, что вкладываете в работу частичку своей души!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия вам и  вашим близким!

Начальник Верхнекетского почтамта И.В. Шипелик

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

Примите сердечные поздравления с профессиональным  праздником –
 Днём российской почты!

Этот праздник – прекрасный повод вспомнить о той важной роли, 
которую играет Почта в жизни  общества, ощутить всю глубину ответ-
ственности  за выполнение возложенных на нас  задач. Главные досто-
инства нашего коллектива – это профессиональный опыт, трудолюбие, 
терпение и  ответственность, настойчивость и  умение найти  компро-
мисс  в любой ситуации. 

От всей души  желаю вам крепкого здоровья, благополучия,  ста-
бильности, удачи  во всех начинаниях, интересной работы и  празднич-
ного настроения!

Директор УФПС Томской области  – филиала ФГУП «Почта России»   А.Н. Сергеев

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

лет
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10 июля работники всех почтовых отделений 
страны отметят свой профессиональный 
праздник

 Неслучайный 
     человек на почте

Несмотря на то, что мы живём в 
век бурного технического прогрес-
са и информационных технологий, 
услуги Почты России остаются нуж-

ными населению как маленьких де-
ревень, так и больших городов. 

Сегодня спектр услуг, оказывае-
мых отделениями  почтовой связи  
очень широк: здесь можно опла-
тить счета за электроэнергию, ком-
мунальные услуги  и  услуги  связи, 
приобрести  железнодорожные и  
авиабилеты, получить различные со-
циальные выплаты, приобрести  пе-
риодические издания. И  это далеко 
не весь перечень операций, которые 
ежедневно проводятся сотрудника-
ми  почтовых отделений нашей стра-
ны.

Верхнекетский почтамт на про-
тяжении  многих лет сохраняет свой 
авторитет и  год за годом расширяет 
список услуг для населения, сотруд-
ники  почты знают своих постоянных 
клиентов,  они  всегда вежливы, при-
ветливы и  готовы дать консультацию  
по любому интересующему посети-
телей вопросу.

Работать на почте отнюдь нелег-
ко: об этом говорят не только почта-
льоны и  операторы почтовой связи, 
но и  руководство местного отделе-
ния Почты России. Именно поэтому 
в данной организации  не бывает 
случайных людей,  ведь эта работа 
требует определённых усилий, пол-
ной самоотдачи  и, конечно же, уме-
ния общаться с  разными  людьми.

Неслучайный на почте человек 
– почтальон 2 класса Светлана Пе-
тровна Захарова, которая трудится в 
этой должности  почти  восемь лет. 
Улыбчивую, отзывчивую, ответствен-
но относящуюся  к своей  работе 
Светлану Петровну знает каждый че-
ловек на её участке. 

Начальник Верхнекетского по-
чтамта Управления федеральной 
почтовой связи  Томской области  
Ирина Владимировна Шипелик от-
зывается о работе этой сотрудницы 
положительно.  По её словам, Свет-
лана Петровна за годы работы в от-
делении  зарекомендовала себя как 
очень ответственный и  трудолюби-

вый человек. Она пунктуальна, всег-
да готова выполнить любую просьбу. 
Люди  на участке, который обслужи-
вает С.П. Захарова,  довольны её ра-
ботой,  с  коллегами  она также лег-
ко находит общий язык и  старается 
всячески  избегать конфликтных си-
туаций.

В преддверии  профессиональ-
ного праздника почтовых работни-
ков С.П. Захарова  согласилась дать 
интервью корреспонденту районной 
газеты.

-  Светлана Петровна, что по-
служило причиной для выбора этой 
профессии? 

- До прихода на почту я работала 
продавцом. Потом уволилась и  не-
которое время была вынуждена си-
деть дома.  Сначала меня пригласи-
ли  работать временно, а в итоге слу-
чилось так, что я осталась здесь на-
долго. Я никогда не думала о том, что 
буду работать почтальоном, но из-за 
случайного стечения обстоятельств, 
которые восемь лет назад привели  
меня в местное отделение почтовой 
связи, я по сей день продолжаю тру-
диться в этой должности.

- Помните ли Вы свой первый ра-
бочий день?

- Конечно. Этот день запечатлён 
в моей памяти  и  сегодня. Очень 
хорошо, что поначалу мне помога-
ли  более опытные коллеги, обучали  
специфике работы, всячески  под-
держивали. Первое время было тя-
жело: иногда хотелось всё бросить 
и  уйти. Вспоминаю, как волнова-
лась, боялась что-то перепутать, как 
часами  задерживалась на работе, 
потому что толком не знала своего 
участка. Но постепенно привыкла,  и  
работа уже не казалась мне такой 
трудной.

- Работа почтальона очень непро-
ста: в любую погоду нужно обойти 
свой участок с тяжёлой сумкой на 
плече. Бывают ли такие моменты, 
когда Вы чувствуете усталость, и 
появляется желания сменить род 
занятий?

- Не скрою, что порой работа вы-
матывает и  физически,  и  морально. 
И  в лютый мороз, и  в летний зной 
при  любых обстоятельствах почта-

льон обязан доставить пенсии  и  
периодические издания населению. 
Во многих дворах есть собаки, что 
тоже не всегда приятно, ведь невоз-
можно узнать, что у животного на 
уме. Но мыслей о том, чтобы сменить 
работу не было. Мне очень нравится 
общаться с  людьми, приятно, что на 
моём участке со всеми  клиентами  
складываются доверительные отно-
шения. Даже если  случается так, что 
идёшь на работу в плохом настрое-
нии, стоит лишь увидеть улыбку своих 
клиентов, как сразу отключаешься от 
посторонних мыслей и  улыбаешься 
в ответ.

- Что бы Вам хотелось изменить 
в своей работе? Всё ли устраивает?

- Если  честно, то за всё время ра-
боты я даже об этом не думала. Ру-
ководство старается создавать все 
условия для того, чтобы сделать наш 
труд более комфортным. Зимой тё-
плые куртки,  совсем недавно были  
приобретены новые почтовые сумки. 
Так что, на данный момент, меня всё 
устраивает.

- Как Вам удаётся найти общий 
язык с клиентами? Ведь все люди 
разные: кто-то встретит с улыбкой, 
а кто-то постоянно будет чем-то не-
доволен.

- С самого начала люди  стара-
лись идти  мне навстречу, понима-
ли, что в каких-то вопросах мне не 
хватает опыта. Конфликтные ситу-
ации  – это нормальное явление в 
работе с  людьми. Главное вовремя 
и  грамотно их урегулировать – где-
то нужно извиниться, а в некоторых 
ситуациях лучше просто промолчать 
и  не вступать в открытое противо-
речие.

- Светлана Петровна, какие из-
дания на сегодняшний день являют-
ся лидерами среди подписчиков?

- Безусловно, очень популярной у 
населения была и  остаётся район-
ная газета «Заря Севера», многие вы-
писывают газету «Аргументы и  фак-
ты», журналы «Сваты» и  «1000 сове-
тов», очень популярны у подписчиков                                                                                                                                      
в последнее время детские журна-
лы.

- Сегодня, когда большинство 
людей общаются в Интернете или с 

помощью скайпа, традиция писать 
друг другу письма отошла на вто-
рой план. Скажите, как часто Вам 
приходится опускать в почтовый 
ящик частные письма?

- Естественно, сейчас  частные 
письма приходят гораздо реже, чем 
десятки  лет назад, но всё же они  
есть. Переписываются друзья, кото-
рые живут далеко друг от друга, пи-
шут письма родителям дети, уехав-
шие на постоянное место житель-
ства в другую местность. Иногда по 
почте даже отправляют открытки. Но 
в основном,  эта традиция сохраняет-
ся  среди  представителей старшего 
поколения.

- Как Вы считаете, какими каче-
ствами должен обладать человек, 
собирающийся связать свою жизнь 
с профессией почтальона?

- Прежде всего, в нашей работе 
очень важно терпение, поскольку об-
щение с  людьми  разного возраста 
и  социального статуса накладывает 
свои  отпечатки. Конечно же, важно 
уметь найти  подход к любому чело-
веку, быть чутким и  внимательным к 
клиенту.

- Светлана Петровна, из репор-
тажей районной газеты читателям 
известно, что Вы со своим млад-
шим сыном Ильёй были участни-
ками проекта «Семья VK», который 
предполагает творческую актив-
ность и совместное времяпрепро-
вождение детей и родителей. Рас-
скажите о своём участии в этом 
мероприятии?

- Нас  с  сыном и  старшей до-
черью пригласили  поучаствовать 
в «Семье VK» сотрудники  Детской 
библиотеки. Дочка ходить на меро-
приятия не стала, и  мы с  сыном ре-
шили  продолжать участие вдвоём. 
Было очень интересно. Мы смогли  
показать свои  способности  в кон-
курсе «Визитная карточка», в песен-
ном и  танцевальном состязаниях. 
Каждое воскресенье для участников 
проекта проводилась культурная 
программа. В итоге мы стали  одни-
ми  из победителей этого замеча-
тельного, объединяющего семейно-
го проекта.

Я очень рада, что мы с  сыном не 
побоялись поучаствовать в нём, это 
помогло нам раскрепоститься, нау-
чило правильно вести  себя на сце-
не и  не бояться раскрывать свой 
творческий потенциал.

- Чего бы Вы пожелали своим 
коллегам накануне Дня российской 
почты?

- Всем без исключения хочу по-
желать крепкого здоровья, терпения, 
взаимопонимания в семьях. Также 
хочется поздравить с  профессио-
нальным праздником ветеранов тру-
да и  пожелать им долгих лет жизни  
и  семейного благополучия.

Ю. Лебедева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет». 
(16+).
16.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Хорошие руки». 
(16+).
23.35 Т/с  «Винил». (18+).
01.45 Х/ф «Прощай, лю-
бовь!» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Прощай, лю-

бовь!» (16+).
03.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сестра моя, Лю-

бовь». (12+).
00.50 «Обреченные. Наша 
Гражданская война. Мар-

ков- Раскольников». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Им покоряется 
небо».
13.00 Д/ф «Итальянское 
счастье».
13.25 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Полуденный 
вор».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Театр».
17.30 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
17.45 Владимир Федосеев 
и  БСО им.П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Культурный отдых».
20.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.05 Д/с  «Дело России».
21.35 «Острова».
22.15 Д/ф «Аркадий Рай-

кин».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три  
Грации, один битл и  река».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Хорошие руки». 
(16+).
23.35 Т/с  «Винил». (18+).
01.35 Х/ф «Кейптаунская 
афера». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Кейптаунская 
афера». (16+).
03.40 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сестра моя, Лю-
бовь». (12+).
00.50 Т/с  «Белая гвардия». 
(16+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
12.10 «Письма из провин-

ции». 
12.40 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
13.10 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Бумеранг».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и  
ее пути».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Дело России».
15.40 Д/ф «Там, где детство 
не кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. 

Чтобы был театр».
17.35 Владимир Федосеев 
и  БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
18.35 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Культурный отдых».
20.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.05 Д/с  «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли».
23.20 Д/ф «Рафаэль».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Бумеранг».
01.25 Симфонический ор-

кестр RAI. Произведения 
С.Рахманинова.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Т/с  «ОСА». (16+).
07.35 Т/с  «ОСА». (16+).
08.20 Т/с  «ОСА». (16+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.45 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).

13.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.35 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
01.40 Т/с  «ОСА». (16+).
02.35 Т/с  «ОСА». (16+).
03.20 Т/с  «ОСА». (16+).
04.05 Т/с  «ОСА». (16+).
04.55 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Капитаны». (12+).
13.05 Новости.
13.15 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал.
16.20 Обзор Чемпионата 
Европы-2016 г.  (12+).
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»

дут ЗнаТоКи». «Полуден-
ный вор».
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и  торговый 
центр».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. 
«Размышление» и  «Pezzo 
Capriccioso».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Т/с  «ОСА». (16+).
07.35 Т/с  «ОСА». (16+).
08.20 Т/с  «ОСА». (16+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
16.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
17.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Хорошие руки». 
(16+).
23.35 Т/с  «Винил». (18+).
01.45 Х/ф «С девяти до 
пяти». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «С девяти до 
пяти». (16+).

04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сестра моя, Лю-
бовь». (12+).
00.50 Т/с  «Белая гвар-

дия». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
12.10 «Письма из провин-

ции». Балтийск (Калинин-

градская область).
12.40 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
13.10 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Полуденный 
вор».
14.30 «Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Дело России».
15.40 «Острова». Марина 
Голдовская.
16.20 Д/ф «Аркадий Рай-

кин».
17.20 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
17.35 Владимир Федосеев 
и  БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
18.35 Д/ф «Хор - единство 
непохожих».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Культурный отдых».
20.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».

ВтОРнИК,  12 июля

СРедА,  13 июля

21.05 Д/с  «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Олег Ефремов. «Что-

бы был театр».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Полуденный вор».
01.05 «Гаагские ударники». 
Московский концерт.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Т/с  «ОСА». (16+).
08.25 Т/с  «ОСА». (16+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
16.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

17.35 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». (12+).
02.35 Т/с  «ОСА». (16+).
03.25 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).
05.50 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Капитаны». 
(12+).
13.05 Новости.
13.15 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
14.35 Д/ф «Рио ждет». 
(16+).

15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Бокс  в крови». 
(16+).
16.10 Д/ф «Футбол и  сво-

бода». (12+).
16.40 Специальный репор-

таж. «Точка». (16+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.45 Обзор Чемпионата 
Европы-2016 г. Путь к побе-

де. (12+).
18.45 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.20 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
23.20 Новости.
23.25 Обзор Чемпиона-

та Европы- 016 г. Лучшее. 
(12+).
00.25 Х/ф «Гол!» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Дневник Междуна-

родных спортивных игр 
«Дети  Азии». (12+).
04.00 Велоспорт. BMX. 
Чемпионат мира. Супер-

кросс. 
06.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Порту-

галия - Уэльс.
08.00 Д/ф «Футбол и  сво-

бода». (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Герма-

ния - Франция.

21.35 Д/ф «Рио ждет». 
(16+).
22.05 Обзор Чемпионата 
Европы-2016 г. Лучшее. 
(12+).
23.05 «Десятка!» (16+).
23.30 «Детский вопрос». 
(12+).
23.55 Футбол. Товарище-

ский матч. «Зенит» (Рос-

сия) - «Базель» (Швейца-

рия). Прямая трансляция из 
Швейцарии.
02.00 Специальный репор-

таж. «Точка». (16+).

02.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Дневник Междуна-

родных спортивных игр 
«Дети  Азии». (12+).
04.00 Х/ф «Гол-2: жизнь 
как мечта». (16+).
06.15 Д/ф «1+1». (16+).
07.00 Д/ф «Непревзойден-

ные». (16+).
08.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.
10.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).
05.15 Т/с  «Детективы». (16+).
05.55 Т/с  «Детективы». (16+).
06.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Спорт за гранью». 
(12+).
12.35 Новости.
12.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.00 Новости.
13.10 «Путь к финалу». Пор-

треты Евро-2016 г. (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Порту-

галия - Уэльс.
16.00 Д/ф «Футбол и  сво-

бода». (12+).
16.30 Новости.
16.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Герма-

ния - Франция.
18.40 Обзор Чемпионата 
Европы. Финалисты. (12+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал.
22.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-

сия) против Айзека Чилем-

бы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяже-

лом весе. Прямая трансля-

ция из Екатеринбурга.
01.00 Д/ф «Бокс  в крови». 
(16+).
02.00 «Все на футбол»! 
Итоги  Чемпионата Евро-

пы-2016 г.
03.00 Д/ф «Место силы». 
(12+).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Дневник Междуна-

родных спортивных игр 
«Дети  Азии». (12+).
04.30 Д/ф «1+1». (16+).
05.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
05.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал.
08.00 «Все на футбол»! 
Итоги  Чемпионата Евро-

пы-2016 г. (12+).
09.00 Д/ф «Братья в изгна-

нии». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Хорошие руки». 
(16+).
23.35 Т/с  «Винил». (18+).
01.45 Х/ф «3 женщины». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «3 женщины». 
(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сестра моя, Лю-
бовь». (12+).
00.50 Т/с  «Белая гвардия». 
(16+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с  «Маленькие ка-
питаны».
13.10 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Бумеранг».
14.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти  
солнца и  луны».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Дело России».
15.40 Д/ф «Хроники  Изум-
рудного города. Александр 
Волков».
16.20 «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли».
17.35 Владимир Федосеев 
и  БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
18.35 Д/ф «Неизвестный 
АэС».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Культурный отдых».
20.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.05 Д/с  «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Анастасия Цветаева. 
«Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Кня-

ЧЕТВЕРГ,  14 июля
жеская роскошь и  садово- 
парковое искусство».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Бумеранг».
01.25 Д/ф «Холстомер. 
История лошади».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Т/с  «ОСА». (16+).
07.05 Т/с  «ОСА». (16+).
07.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
09.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.45 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.30 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
16.45 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
17.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Дама с попуга-
ем». (12+).
02.00 Т/с  «ОСА». (16+).
02.50 Т/с  «ОСА». (16+).
03.35 Т/с  «ОСА». (16+).
04.25 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-
вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Капитаны». (12+).

13.05 Новости.
13.15 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.30 XXX летние Олимпий-
ские игры в Лондоне. Во-
лейбол.
16.30 Д/ф «Рио ждет». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Особый день». (12+).
20.20 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
21.20 Д/ф «Место силы». 
(12+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. 
00.30 Д/ф «После боя. Фе-
дор Емельяненко». (16+).
01.00 «Десятка!» (16+).
01.25 Волейбол. 
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Дневник Междуна-
родных спортивных игр 
«Дети  Азии». (12+).
04.30 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия». (16+).
06.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
07.00 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне. 
Волейбол. Финал. Россия - 
Бразилия.
10.00 Д/ф «Рио ждет». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.35 Х/ф «Игра на выжи-
вание». (16+).
01.15 Х/ф «Артур Ньюман». 
(16+).
03.00 Х/ф «Расчет». (16+).
04.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Дежурная часть. 
Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Торжественная це-
ремония открытия ХХV  
Международного фестива-
ля «Славянский базар в Ви-

тебске».
01.00 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
12.10 «Письма из провин-
ции». 
12.40 Д/с  «Маленькие ка-
питаны».
13.10 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ушел и не 
вернулся».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Дело России».
15.40 «Рем Хохлов. Послед-
няя высота».
16.20 «Анастасия Цветаева. 
«Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. 
История лошади».
17.50 Концерт к 85-летию 
со дня рождения Бориса 
Тевлина.
18.50 «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.00 Х/ф «Увольнение на 
берег».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.40 Т/с  «Синдром драко-
на». (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Валентина Толкуно-
ва. Голос  русской души». 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
(16+).
14.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Двое и одна». 
(12+).
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).

18.15 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.35 Х/ф «Самба». (12+).
02.50 Х/ф «Мальчишник». 
(16+).
04.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки».
07.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». 
(12+).
10.10 «Личное. Николай Ци-
скаридзе». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.35 Х/ф «Продается кош-
ка». (12+).
14.00 «Вести».

14.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.30 «Песня года».
16.25 Х/ф «Лабиринты 
судьбы». (12+).
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Замок на пе-
ске». (12+).
00.30 Х/ф «Жена Штирли-
ца». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Увольнение на 
берег».
12.00 Д/ф «Хор - единство 
непохожих».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Балет «Легенда о 
любви».
15.35 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
16.15 Д/ф «Медвежьи  
истории».
17.10 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
18.45 «Мой серебряный 
шар. Эраст Гарин».
19.30 «Александра Пахму-
това и  ее друзья». 
21.30 Х/ф «Романовы. Вен-

ПЯТНИЦА,  15 июля
22.20 «Линия жизни». 
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и  «жуков».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Ушел и не 
вернулся».
01.35 М/ф «Носки  большо-
го города».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины». 
(16+).
06.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
07.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
08.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
09.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
11.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
16.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
17.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).
06.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-
вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Капитаны». (12+).
13.05 Новости.

13.15 Автоспорт. 
13.30 Д/ф «Место силы». 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Футбол и  сво-
бода». (12+).
14.35 Новости.
15.05 «Детский вопрос». (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. 
20.00 Новости.
20.05 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
21.05 Д/ф «Артем Оку-
лов. Штангисты не плачут». 
(16+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол.
00.30 Д/ф «Рио ждет». (16+).
01.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
01.25 Волейбол. 
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Дневник Междуна-
родных спортивных игр 
«Дети  Азии». (12+).
04.30 Д/ф «Сражайся как 
девушка». (16+).
06.10 Смешанные едино-
борства. Женщины. (16+).
08.10 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия». (16+).
10.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).

СУББОТА,  16 июля ценосная Семья». (16+).
23.45 Государственный ка-
мерный оркестр джазовой 
музыки  имени  Олега Лунд-
стрема в Концертном зале 
имени  П.И.Чайковского.
01.05 Д/ф «Соловьиный рай».
01.45 М/ф «Кролик с  ка-
пустного огорода».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
20.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
21.00 Т/с  «Охотник за го-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Синдром драко-
на». (16+).
08.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-
код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.50 «Фазенда».
13.25 М/ф «Ледниковый 
период. Погоня за яйцами».
13.45 М/ф «Ледниковый 
период».
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман».

18.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
22.15 Х/ф «Ганмен». (16+).
00.20 Х/ф «Великое огра-
бление поезда: история 
двух воров». (16+).
01.45 Х/ф «Автора! Авто-
ра!» (12+).
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
05.20 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин».
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режис-
сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 

10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Дорогая моя 
доченька». (12+).
16.15 Т/с  «Только ты». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Только ты». (12+).
00.50 Т/с  «Охраняемые 
лица». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
12.10 «Россия, любовь моя!» 
«Южнорусская песня».
12.35 Д/ф «Медвежьи  
истории».
13.30 «Гении  и  злодеи». 
Николай Миклухо-Маклай.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17 июля
13.55 Анна Нетребко, Петр 
Бечала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бург-
театре.
15.15 Спектакль «Соло для 
часов с боем».
17.10 «Пешком...» Москва 
водная.
17.40 «Искатели». «Призна-
ние Фрола Разина».
18.25 «Романтика романса» 
«В мире иллюзий».
19.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валенти-
на Гафта.
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
22.10 «Большой балет-2016 
г.».
00.10 Х/ф «Маскарад».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+).

12.55 Х/ф «Артистка». (12+).
14.55 «Укрощение стропти-
вых». (16+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
20.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
21.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
22.30 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
23.25 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
00.25 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
02.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
03.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator.  (16+).
12.45 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь».
13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. 
20.00 Д/ф «Поле битвы». 
(12+).
20.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
22.20 Новости.
22.25 Волейбол. 
00.30 «Десятка!» (16+).
00.50 «Все на Матч!»
01.25 Волейбол. 
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Д/ф «Первые: исто-
рия Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне». (12+).
06.15 Д/ф «Капитаны». (12+).
07.15 Д/ф «Большая исто-
рия «Большого Востока».
09.15 Д/ф «1+1». (16+).
10.00 Д/ф «Второе дыха-
ние». (16+).

В программе 
возможны изменения

ловами». (16+).
22.00 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
22.55 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
23.55 Т/с  «Охотник за го-
ловами». (16+).
00.55 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
01.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
02.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
03.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
04.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
05.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
06.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-
вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Диалоги  о рыбалке». 
(12+).
11.35 Новости.
11.45 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
12.15 Новости.
12.20 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).

12.50 Новости.
13.00 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
13.35 Новости.
13.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
14.00 Футбол. 
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. 
19.00 Д/ф «Бокс  в крови». 
(16+).
20.00 Новости.
20.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. 
00.30 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
01.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
02.00 Смешанные едино-
борства. 
(16+).
03.20 «Все на Матч!»
04.05 Дневник Междуна-
родных спортивных игр 
«Дети  Азии». (12+).
04.20 Волейбол. 
06.20 Д/ф «1+1». (16+).
07.00 Профессиональный 
бокс. 
09.30 Смешанные едино-
борства. (16+).

ТЕлЕНЕдЕлЯ


